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На страже закона
Уголовному розыску – 99 лет. Это основное 
подразделение системы внутренних дел, на чью 
долю ложится основная нагрузка по раскрытию 
преступлений и  противодействию им. Накануне 
профессионального праздника заместитель 
начальника полиции по оперативной работе 
Кирилл Черепенькин поделился последними 
результатами успешной работы подразделения.
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Город.Город.  Порядок в коммунальном хозяйстве зависит от уровня подготовки специалистовПорядок в коммунальном хозяйстве зависит от уровня подготовки специалистов

Чтобы его сохранить, 
следует вложить средства в ремонты 
и модернизацию теплосетей. 

Поговорим о главном
Открыл итоговое пят-

ничное совещание аппа-
рата администрации и 
ключевых муниципаль-
ных подразделений за-

меститель главы горо-

да Виктор НИЖЕГО-

РОДЦЕВ. Виктор Нико-
лаевич подытожил сразу 
несколько событий ухо-

дящей недели: начало призыва и отопитель-
ного сезона, а также вручил поздравительный 
адрес. 

По плану призыва Магнитогорск должен 
предоставить стране 350 новобранцев. Весен-
ний призыв был чуть большим и число при-
зывников необходимых армии, составило 
405 человек. Нижегородцев отметил, что уверен 
в тех людях, которые работают в призывной ко-
миссии, а потому задачи будут выполнены в пол-
ном объеме. Почетная грамота от министерства 
общественной безопасности Челябинской области 
была вручена заместителю главы Орджоникид-

зевского района Борису КУДРЯВЦЕВУ.

Город не замёрзнет
В рамках повестки со-

вещания с докладом о 
работе муниципально-
го предприятия трест 
«Теплофикация» высту-
пил его руководитель 

Владимир КИЛЕН-

СКИЙ. За время отопи-
тельного сезона перио-
да 2016-2017 годов ава-
рийная служба устранила 102 повреждения на 
тепловой сети. Как отметил глава треста, для 
горожан аварийные ситуации прошли практи-
чески незаметными, потому как специалисты 
сделали все возможное, чтобы во время ава-
рийных ситуаций тепло и горячая вода были в 
домах в сохранности. 

Для подразделения Киленского характерно 
то, что подготовка к следующему отопитель-
ному сезону начинается в тот момент, когда ра-
диаторы в жилье охлаждаются. Едва началась 
весна, а теплофикаторы уже приступили к ре-
монту сетей, бойлерных, котельных, теплоно-
сителей. Во время испытаний (это традицион-
ные работы, называемые опрессовкой) было 
выявлено более ста повреждений. Капиталь-
но отремонтировать этим летом трест смог де-

вять километров тепловых сетей и горячего во-
доснабжения. До конца года в планах предпри-
ятия установка нового оборудования в шести 
бойлерных, это будет сделано в рамках модер-
низации котельных. 

Отметил Владимир Киленский, что на пико-
вой котельной этим летом провели серьезные 
дорогостоящие работы по замене основного 
оборудования. Реализовали еще один проект 
по глубокой модернизации котельной очист-
ных сооружений правого берега. Построены 
и запущены две блочно-модульные котель-
ные в поселке Спутник – взамен выведенных 
из строя частных. Модернизация позволит су-
щественно экономить энергоносители. Благо-
даря тому, что предприятие неукоснительно 
занимается текущими ремон-
тами и заменой оборудования, 
Магнитогорск вошел в отопи-
тельный сезон без сбоев. Тепло 
включено во всем жилом фонде, 
а в тех местах, где еще радиато-
ры холодные, следует искать причину у обслу-
живающей организации. Положительно отме-
тил деятельность треста и Виктор Нижегород-
цев, помимо прочего он обмолвился, что сегод-
ня предприятие также помогает пустить тепло 
соседним муниципалитетам. Вероятно заме-
ститель главы имеет в виду ситуацию в посел-
ке Локомотивном, где отопительный сезон так 
и не наступил, и в запуске котельной и обору-
дования вновь будут участвовать специалисты 
нашего треста.

Кому звенит звонок?
Следующим отчетом стал доклад началь-

ника отдела по делам несовершеннолет-

них Любови ЩЕБУНЯ-

ЕВОЙ. Профилакти-
ческое мероприятие 
«Подросток» традици-
онно проходит с мая по 
октябрь. Вот и в этом 
году акция, которая 
является межведом-
ственной и в которой 
принимают участие 
специалисты разных 
подразделений орга-
нов власти, была посвящена вопросам тру-
доустройства подростков, их каникулярной 
занятости и необходимости своевременно 
приступить к школьным занятиям. 783 под-

ростка были трудоустроены 
в летние месяцы – таким об-
разом, ряд проблем был снят, 
ведь большая часть свобод-
ного времени была занята 
работой. 

Не смогли по разным причинам сесть за 
парты 1 сентября 39 школьников. Любовь 
Сергеевна пояснила, что в числе тех, кто не 
посещал школу, оказались и дети мигран-
тов. После проведенных профилактических 
бесед, социально-педагогической работы 
24 ребенка удалось вернуть в образователь-
ные учреждения. А вот оставшаяся часть по-
тенциальных учеников сядут за парты в бли-
жайшее время, уверила Щебуняева. На дан-
ном этапе дети проходят медицинскую и 
психолого-педагогическую комиссии, после 
чего будет определено место их будущего 
обучения. 

Валентина СЕРДИТОВА

Тепло в сетяхв сетях

В домах горожан сегодня тепло и комфортно                               В домах горожан сегодня тепло и комфортно                               Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

В отопительный сезон 
Магнитогорск вошёл 
без сбоев

Текущим ремонтом и заменой оборудования теплофикаторы занимаются в рабочем режиме                                           Текущим ремонтом и заменой оборудования теплофикаторы занимаются в рабочем режиме                                           Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

За вклад 
в будущее
Лучшие южноуральские 
педагоги награждены 
премией губернатора  
Челябинской области.
В резиденции главы региона прошло 
чествование работников образова-
ния, приуроченное к Дню учителя. 
Педагогов поздравил и вручил на-
грады первый заместитель губер-
натора Евгений РЕДИН. 
– Челябинская область гордится 
своим педагогическим корпусом. На 
основании рейтинга школ по стране 
Челябинская область заняла 4-е ме-
сто после Москвы, Санкт-Петербурга 
и Татарстана, – подчеркнул Евгений 
Редин. – 16 школ вошли в ТОП-100 
– это без сомнения заслуга работ-
ников педагогической системы. От 
имени губернатора выражаю вам 
признательность за ваш труд, за ва-
ши результаты. 
50 лучших южноуральских педагогов 
получили премию губернатора за 
высокое мастерство и значительный 
вклад в развитие образования.

Кто дарит 
знаний свет
Вчера в  Магнитогорске 
чествовали учителей.
Профессиональный праздник маг-
нитогорские педагоги отметили во 
Дворце творчества детей и моло-
дежи. Поздравить их пришли глава 
города Сергей БЕРДНИКОВ, дру-
гие руководители. Кроме дипломов 
и грамот лучшие учителя получили 
еще и музыкальные поздравления 
от детских коллективов дворца.
Сегодня в системе образования го-
рода работают свыше шести с поло-
виной тысяч педагогов.  
Столь большой профессиональный 
коллектив ведет каждого ребенка, 
начиная с группы в детском саду, 
заканчивая старшими классами и 
вузами. Именно учителям каждый 
из нас обязан не только умением чи-
тать и писать, но и сложившимся ми-
ровоззрением, способностью анали-
зировать и творчески развиваться.
Подробности о прошедшем меро-
приятии  читайте в следующем 
выпуске газеты.

ПрофессияПрофессия
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«Оперской» удачи!

Власть.Власть.  Продолжается региональная неделя депутата Государственной ДумыПродолжается региональная неделя депутата Государственной Думы

Индустриальный парк –
один из механизмов 
привлечения бизнеса

«Припарковать» инвестиции

Малому и среднему бизнесу – 
готовые площадки для развития.

Почти 150 тысяч квадратных метров пло-
щади. Электро- и газификация, транспортная 
логистика  – максимальная приближенность 
федеральных автотрасс, железнодорожных 
путей. А еще готовые отапливаемые произ-
водственные корпуса с подъемными механиз-
мами, инфраструктурой, Ин-
тернетом, связью и охраной 
– это и есть «ММК – Инду-
стриальный парк». Создает-
ся он на базе бывших произ-
водственных площадей кали-
бровочного завода. Парк уже прошел аккреди-
тацию в Минпромторге и получил сертификат 
АИП. Это означает вхождение в Ассоциацию 
индустриальных парков РФ. 

Идея использования калибровочной пло-
щадки ОАО «ММК-МЕТИЗ» в качестве базы 
для размещения предприятий малого и сред-

него бизнеса возникла давно. Реализовывать 
ее начали в бытность Виталия БАХМЕТЬЕВА

заместителем гендиректора ПАО «ММК» по 
коммерции. Сегодня уже в статусе депута-
та Госдумы Виталий Бахметьев посетил соз-
данный «ММК  – Индустриальный парк». По 
словам парламентария, подобная площадка – 
один из механизмов привлечения бизнеса. Та-
кая форма предложения может и должна стать 

точкой роста для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, причем тех биз-
несменов, которые хотят что-
то производить. Резидентами 
«Парка» уже являются десять 

фирм. Профиль деятельности разный: от соз-
дания светильников до металлоконструкций 
и производства нестандартного оборудова-
ния. Для таких бизнесменов – преференции
по налогам. 

Виталий Бахметьев особо заострил внима-
ние на том, что резиденты «Парка» создают но-

вые рабочие места. Кроме того, это дополни-
тельные налоговые отчисления. Руководство 
«Парка» высказало пожелание привлечь бо-
лее крупных инвесторов. Депутат ГД согласил-
ся: возможность заключения федеральных, 
так называемых специальных инвестицион-
ных контрактов – СПИКов позволили бы скон-
центрировать малый и средний бизнес вокруг 
«якорных», крупных инвесторов и привлечь 
финансы в город. Но для этого нужны законо-
дательные изменения. Чем депутат и пообе-
щал заняться в Государственной Думе. 

Светлана ЛИТОВЧЕНКО, 

пресс-секретарь депутата

Резидентами Резидентами ИИндустриального парка уже являются десять фирм   ндустриального парка уже являются десять фирм   
Фото: пресс-служба депутата ГДФото: пресс-служба депутата ГД

Прочные связи
ММК сертифицировал арматуру 
по белорусским стандартам.

ПАО «ММК» завершило процедуру серти-

фикации арматурного проката сертификаци-

онным органом Республики Беларусь «Бел-

СтандартЦентр». Этот сертификационный 

центр проводит независимую оценку состо-

яния производства и качества продукции 

на соответствие требованиям белорусских 

стандартов и регламентов. По результатам 

сертификации подтверждено соответствие 

арматурного проката, производимого ПАО 

«ММК», требованиям технического регла-

мента ТР 2009/13/BY «Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопас-

ность», технических условий СТБ 1706-2006 

«Арматура напрягаемая для ЖБК» и выданы 

соответствующие сертификаты, которые по-

зволяют использовать арматуру производ-

ства ПАО «ММК» строительной отраслью Ре-

спублики Беларусь, сообщает управление 

информации и общественных связей градо-

образующего предприятия.

Накануне 
профессионального 
праздника полицейские 
рассказали 
о раскрытых 
преступлениях.

5 октября правоохраните-
ли отметили 99-ю годовщи-
ну со дня образования си-
стемы уголовного розыска. 
Пресс-конференцию по случаю 
праздничной даты провел за-

меститель начальника поли-

ции по оперативной работе 
Кирилл ЧЕРЕПЕНЬКИН (на 
фото слева). 

Уголовный розыск – это ос-
новное подразделение систе-
мы внутренних дел, на его со-
трудников ложится основная 
нагрузка по раскрытию и про-
тиводействию преступлениям. 
Так, магнитогорскими опера-
тивниками с начала года рас-
крыто 1093 преступления, 
25 убийств, 81 преступление, 
связанное с причинением тяж-
кого вреда здоровью. Также 
раскрыты 183 факта мошенни-
чества, 112 краж из автомашин. 

Отдельно остановился поли-
цейский на резонансных престу-
плениях. В конце августа – нача-
ле сентября по городу прокатил-
ся вал краж из магазинов. Пре-
ступления были объединены, и 
серию правоохранители блестя-
ще раскрыли и остановили. В 

2016 году была убита гражданка 
Вьетнама. Оперативники с бле-
ском раскрыли и это преступле-
ние: убийцы, а ими оказались 
жители иностранного государ-
ства, уже осуждены и отбывают 
назначенные им судом длитель-
ные сроки. Рассказал Черепень-
кин об убийстве молодой девуш-
ки. Вначале юную жительницу 
искали волонтеры, а потом вы-
яснилось, что неизвестные уби-
ли жертву, а расчлененный труп 
спрятали на пустыре. Преступ-
ника нашли не сразу, им оказал-
ся парень 19-ти лет. Сколько по-
лучит злоумышленник за сотво-
ренное, установит суд. 

В заключение пресс-
конференции Кирилл Чере-
пенькин отметил, что магнито-
горское подразделение уголов-
ного розыска последние четыре 
года становится лучшим среди 
аналогичных служб правоохра-
нителей Челябинской области. 
Также, воспользовавшись слу-
чаем, полицейский поздравил 
коллег, ветеранов и их семьи с 
профессиональной датой и по-
желал «оперской» удачи, желез-
ного характера, острого ума, 
смекалки, а главное  – ни днем 
ни ночью не забывать о своем 
долге. 

Валентина СЕРДИТОВА

Свыше тысячи преступлений раскрыто магнитогорскимиСвыше тысячи преступлений раскрыто магнитогорскими
оперативниками с начала года         оперативниками с начала года         Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

БезопасностьБезопасность

Госавтоинспекция 
бьёт тревогу
Пешеходы не просто 
нарушают ПДД, 
они ещё и спорят. 
За девять месяцев в Магнитогорске 
зарегистрировано 262 дорожно-транс-
портных происшествия с пострадав-
шими. В результате аварий 324 чело-
века получили телесные повреждения 
(из них 124 пешехода), 13 человек по-
гибли (из них девять пешеходов). Еже-
дневно инспекторы во время службы 
на улицах пресекают и выявляют  на-
рушения требований Правил дорожно-
го движения, допущенные водителями 
и пешеходами. Разъясняя пешеходам 
нарушения, инспекторы выясняют, что 
горожане достаточно часто неверно 
трактуют дорожные правила. Чаще 
всего пешеходы искажают смысловое 
значение тех или иных пунктов ПДД, 
а потому в подразделении пропаган-
ды безопасности дорожного движения 
было принято решение регулярно на-
поминать горожанам основные дорож-
ные догмы.
Пешеходы должны двигаться по тро-
туарам, пешеходным дорожкам, ве-
лопешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии – по обочинам. При от-
сутствии тротуаров, пешеходных до-
рожек, велопешеходных дорожек или 
обочин, а также в случае невозможно-
сти двигаться по ним пешеходы могут 
двигаться по велосипедной дорожке 
или идти в один ряд по краю проез-
жей части (на дорогах с разделитель-
ной полосой – по внешнему краю про-
езжей части). При движении по краю 
проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспорт-
ных средств. 

Из разряда 
неугомонных
Десять магнитогорцев 
стали лауреатами 
премии ЗСО 
«Общественное признание».
Среди тех, кто удостоен высокой ре-
гиональной награды, – заместитель 
председателя городского совета 
ветеранов Василий МУРОВИЦКИЙ.
Василия Константиновича в Маг-
нитогорске в прямом смысле знает 
и стар, и млад. С пожилыми и для 
пожилых он работает на протяже-
нии последних лет. А вся его обще-
ственная деятельность направлена 
на патриотическое воспитание мо-
лодежи. Муровицкий − непремен-
ный участник и организатор всевоз-
можных мероприятий и акций. Если 
это встреча с ветеранами боевых 
действий, то среди зачинателей – 
Василий Константинович, если суб-
ботник или спортивные состязания 
городского уровня, среди самых ак-
тивных участников  тоже он. 

Более двадцати лет Василий Муро-
вицкий возглавлял Дом обороны ДО-
СААФ России. Пришел в эту органи-
зацию в 1987 году. Время непростое, 
многие предприятия и организации 
перестройку пережить не сумели, 
а он сумел кадровый и профессио-
нальный состав организации пере-
вести на рыночные рельсы. Сохра-
нил учебно-материальную базу, где 
готовили будущих новобранцев сра-
зу по пяти военным специальностям. 
При Муровицком двадцать процен-
тов призывного заказа, спускаемого 
на Челябинскую область, исполнял 
Магнитогорск.
Когда пришло время уходить на за-
служенный отдых, оставаться в сто-
роне от общественных дел Василий 
Константинович не смог. Вошел в 
состав городского совета ветеранов, 
стал заместителем руководителя 
этой организации. Продолжает рабо-
тать с молодежью и для молодежи. 
Организует встречи с заслуженны-
ми людьми, фронтовиками, проводит 
классные часы в школах и учрежде-
ниях среднего специального образо-
вания. Его никогда не застанешь на 
месте. Муровицкий все время в де-
лах – организационных, спортивных, 
общественных. Кажется, это именно 
о нем слова известной песни: «Ста-
рость меня дома не застанет, я в до-
роге, я в пути». 

Ольга ПЯТУНИНА
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Ждём собственника
В соответствии с постанов-

лением администрации горо-
да Магнитогорска от 20.09.2017 
№11002-П 4 октября в 10 часов 
был произведен демонтаж неста-
ционарного объекта (металличе-
ский гараж), расположенного по 
адресу: пр. К. Маркса, 123/1. Де-
монтированный объект находит-
ся на хранении в МБУ «ДСУ». Соб-
ственник с правоустанавливаю-
щими документами вправе обра-
титься в уполномоченный орган 
в соответствии со сроками, ука-
занными в постановлении адми-
нистрации города Магнитогор-
ска от 16.08.2017 №9433-П.
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Хоккей.Хоккей.  Как десятый сезон КХЛ рискует стать самым предсказуемым Как десятый сезон КХЛ рискует стать самым предсказуемым 

Юбилей без праздника 
В КХЛ ещё не сыграно 
и двадцати матчей, 
но кажется, что с победителем 
регулярного чемпионата 
всё ясно. 

Нет, правда.  Вряд ли вы об-
радуетесь, если, например, уз-
наете фабулу до просмотра дол-
гожданного фильма. В сухом 
остатке – игра актеров и незна-
чительные сюжетные поворо-
ты. Вот и в хоккее так. Да, ва-
жен сам хоккей, процесс игры. 
Наверное, эта составляющая да-
же преобладает. Но вот турнир-
ная борьба, итоговый результат 
и цифры всегда запоминают-
ся более отчетливо. Как, напри-
мер, достижение СКА из Санкт-
Петербурга, который уже повто-
рил рекордную победную серию 
«Авангарда» в 18 выигранных 
матчей подряд и сейчас безого-
ворочно лидирует в турнирной 
таблице. И кто знает, когда эта 
серия прервется?

Команда Олега ЗНАРКА после 
овертайма в матче с «Металлур-
гом» не позволила никому даже 
приблизиться к подобному ре-
зультату. Семь последних встреч 
СКА выиграл с общим счетом 
36:5, пропуская от соперников 
не более одной шайбы. Высокая 
результативность говорит о зре-
лищности, которая в контексте 
клуба из Санкт-Петербурга ны-
не все реже соседствует со зри-
тельским интересом. Лицезреть 
уничтожение своей команды – 
удовольствие малоприятное. И 
это ничуть не проблемы СКА, 
который по именам в этом сезо-
не стал только слабее. С уходом 

Вадима ШИПАЧЕВА и Евгения 

ДАДОНОВА распалась лучшая 
тройка в КХЛ, в команде не слу-
чилось перераспределения ро-
лей (игровое время оставших-
ся лидеров практически не из-
менилось), не появились новые 
звезды, а Илья КОВАЛЬЧУК и 

Павел ДАЦЮК моложе не стали.  
И дело даже не в календаре. Он 
у армейцев не такой уж и удоб-
ный, если вспомнить недавний 
шестиматчевый выезд. Дело в 
том, что конкуренты стали сла-
бее. И на Востоке, и особенно на 
Западе. 

ЗападЗапад
Главной неожиданностью За-

падной конференции можно 
назвать неровное выступление 
ЦСКА. Армейцы Москвы, имея 
куда большую глубину состава, 
чем у лидирующих одноклубни-
ков, так увлеклись поиском наи-
лучших сочетаний, что приехав-
шие из НХЛ Никита НЕСТЕРОВ 
и Алексей МАРЧЕНКО не вы-
глядят совсем еще недавними 
участниками Кубка мира-2016. 
Ротация коснулась практиче-
ски всех игроков. Отсюда и не-
высокая результативность даже 
у лидеров команды. Кирилл КА-

ПРИЗОВ (12 очков) почти в два 
раза отстает по набранным бал-
лам от лидирующей пятерки. А 
это лучший показатель в ЦСКА. 
Стоит сказать, что откровен-
ных провалов у коллектива Иго-

ря НИКИТИНА не было, однако 
армейцам часто приходится за-
канчивать матч в дополнитель-
ное время. Даже с такими сопер-
никами, как «Амур» и «Динамо» 
(Рига). Смена тренера в межсе-
зонье и большая текучка игро-

ков наверняка повлияли на на-
чало сезона в исполнении ЦСКА. 
После перерыва на матчи сбор-
ных команда наверняка будет 
демонстрировать стабильность.

Еще более неожиданным стал 
неудачный старт «Локомотива», 
который, казалось, обрел сы-
гранный состав и тренерский 
штаб. Но если в двух последних 
сезонах под руководством Алек-

сея КУДАШОВА ярославцы бы-
ли одной из лучших команд по 
игре в обороне, то теперь обо-
рона «Локо» – одна из самых не-
надежных в Лиге. Отсюда и пять 
поражений подряд, и приход 
Дмитрия КВАРТАЛЬНОВА на 
пост главного тренера, который 
с ходу добился сухой победы. 
При этом спасать команду ново-
му тренеру не придется. Ситуа-
ция на Западе такова, что даже 
после серии поражений команда 
не выпадает из кубковой вось-
мерки, поскольку конкуренты 
так же теряют очки.

У кого на данный момент все хо-
рошо, так это 
у «Йокерита», 
который, не-
смотря на тя-
желый кален-
дарь (восемь 
стартовых матчей на выезде), 
имеет серию из десяти побед под-
ряд и второе большинство в Ли-
ге. Конкурентоспособна «Север-
сталь», не до конца понятен по-
тенциал «Торпедо» и московского 
«Динамо» – чередующие спады и 
подъемы. Поэтому в середине за-
падной таблицы борьба все-таки 
ожидается.

Наверное, уже вряд ли в борь-
бу за плей-офф включатся «Сло-
ван» и рижское «Динамо» – един-
ственная команда с серией из 
14 поражений подряд. У «Дина-
мо» из Минска и «Спартака» еще 
есть шанс выбраться из подвала.

ВостокВосток
Куда ближе и понятнее ситу-

ация на Востоке, которая прак-
тически противоположна запад-
ной. Из-за высокой плотности в 
таблице серия поражений может 
отбросить команду за пределы 
восьмерки, что, к сожалению, 
и произошло с «Металлургом»,  
пока балансирующим на грани. 

На данный момент не ясно, 
кто станет основным конкурен-
том «Ак Барса» в борьбе за ли-
дерство в конференции. Наибо-
лее вероятным преследователем 

выглядит «Авангард». В Омске 
игроки, похоже, приняли систе-
му Андрея СКАБЕЛКИ, труд-
ности с лидерами – Николаем 

ЛЕМТЮГОВЫМ и Александром 

ПЕРЕЖОГИНЫМ позади. Един-
ственной проблемой «ястребов» 
является отсутствие топового 
центрального нападающего в 
первом звене. До травмы этим 
центром был швед Юхан СУНД-

СТРЕМ. Конечно, в первую оче-
редь обращает на себя внимание 
линия  обороны омичей с голки-
пером Домиником ФУРХОМ, ко-
торая по именам является вто-
рой в Лиге после ЦСКА. 

Вторая весьма условная груп-
па догоняющих – «Нефтехи-
мик», «Автомобилист», «Барыс» и 
«Куньлунь» – выглядит очень ров-
ной, и здесь в первую очередь все 
будет решать календарь. Наибо-
лее удачный график в ближайших 
матчах у «Авто»: пять домашних 
игр и выезд к соседям по дивизи-
ону. Нижнекамцам же предстоит 
сложная поездка по Западу, а «Ба-

рыс» и «Кунь-
лунь» сыгра-
ют между со-
бой.

« С а л а в а т 
Юлаев» стал 

неожиданно мало забивать даже 
в матчах с аутсайдерами, порой 
вообще уходя без заброшенных 
шайб. Не все в очередной раз по-
лучилось в селекции у менедже-
ров уфимской команды, которая 
очень зависима от того, насколь-
ко внимательно играют с лиде-
рами: Линусом УМАРКОМ и Те-

ему ХАРТИКАЙНЕНОМ. Глуби-
ны состава и надежной вратар-
ской линии у «юлаевцев» сейчас 
нет. Зато есть защитники-кли-
енты судей: Григорий ПАНИН 

и Максим ГОНЧАРОВ, набира-
ющие немало ненужных штраф-
ных минут.

Аутсайдеры в конференции 
ожидаемы. «Югра» и «Лада» се-
рьезно уступают конкурентам 
в бюджете, подборе игроков и 
на данный момент являются 
главными кандидатами на по-
падание в ВХЛ по итогам сезо-
на. Все-таки Братислава и Рига, 
несмотря на схожие проблемы 
местных клубов, нужны Лиге со 
стратегической точки зрения.

«Металлург»«Металлург»
Несмотря на место в конце 

первой восьмерки, у «сталева-
ров» практически не было от-

кровенно провальных матчей. 
Если смотреть исключительно 
на результаты, то все проигран-
ные встречи, за исключением 
игры с «Автомобилистом», за-
канчивались с конкурентным 
счетом. Другое дело, что, напри-
мер, в играх с «Салаватом» и «Ак 
Барсом» «Металлург» выглядел 
менее классной командой, но бо-
роться за результат удавалось за 
счет других качеств – игры гол-
киперов, реализации моментов. 

Помимо не самого просто-
го календаря, подарившего нам 
сразу серию громких вывесок, у 
«Магнитки» начали из-за травм 
выпадать игроки. Причем се-
рийно и массово. В домашней 
серии команда потеряла сразу 
трех защитников: Александра 

БУДКИН, Дениса ДЕНИСОВА 

и Сергея ТЕРЕЩЕНКО, а также 
нападающего Ярослава КОСО-

ВА. Прибавить к этому травму 
Ярослава ХАБАРОВА, получен-
ную на выезде, а также все еще 
не набравшего форму Игоря 

ГРИГОРЕНКО, и проблемы ка-
жутся уже слишком серьезны-
ми. В плотном графике, который 
подразумевает олимпийский се-
зон, необходима глубина соста-
ва, позволяющая безболезнен-
но заменять выбывших игро-
ков.  В матчах с «Ладой» и «Не-
фтехимиком» это получалось с 
точки зрения результата, в том 
числе и благодаря прекрасной 
игре Ильи САМСОНОВА. С бо-
лее классными командами необ-
ходимо рассчитывать на выздо-
ровление опытных игроков. Ши-
роко обсуждается возвращение 
в Магнитогорск Алексея БЕРЕ-

ГЛАЗОВА, который на старте се-
зона не попал в основной состав 
клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейн-
джерс».  Но наверняка шанс сы-
грать в главной команде защит-
нику будет предоставлен.

  Нынешняя позиция «Метал-
лурга» крайне опасна, посколь-
ку она не позволяет решать стра-
тегические задачи и строить 
далеко идущие планы. Нужно 
побеждать здесь и сейчас, посто-
янно оглядываясь на конкурен-
тов. Для того чтобы избежать 
нервов и неприятностей, нуж-
но быть в пятерке. И желательно 
успеть в нее попасть до переры-
ва на Евротур. Чем дальше, тем 
острее будет борьба. 

Антон ЕВСТИГНЕЕВ

«Металлургу» нужно побеждать 
здесь и сейчас, постоянно 
оглядываясь на конкурентов 

В помощь 
доброму делу
Объявлен отбор 
претендентов 
для получения субсидии. 
Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Магнитогорска на основании поста-
новления администрации города 
24.07.2017 №8288-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке предо-
ставления субсидии из бюджета 
города Магнитогорска обществен-
ным организациям, осуществляю-
щим деятельность по защите граж-
данских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов 
к участию в патриотическом воспи-
тании молодежи, передаче ей тра-
диций старшего поколения, в целях 
финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с выполнени-
ем работ и оказанием услуг соци-
альной направленности, осущест-
вляемых в рамках, преду-
смотренных уставами организаций 
предметом и целями их деятельно-
сти» объявляет отбор претендентов 
на получение субсидии из бюджета 
города Магнитогорска на 2017 год. 
Организатор – администрация горо-
да Магнитогорска в лице управле-
ния социальной защиты населения, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72 
каб. 101, тел. 26-03-24.
Критерий отбора юридических лиц:
1) актуальность целей, заявленных 
в мероприятиях;
2) количество ветеранов и молоде-
жи города Магнитогорска, вовле-
ченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от вы-
полненных работ, оказанных услуг 
в ходе проведения мероприятий со-
циальной направленности;
4) отсутствие задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвида-
ции, реорганизации и банкротства в 
отношении претендента на получе-
ние субсидии;
6) деятельность претендента на по-
лучение субсидии не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях, на день рассмотрения заявки.
Заявка на получение субсидий по 
форме, установленной постанов-
лением администрации города от 
24.07.2017 №8288-П, с приложени-
ем необходимых документов пред-
ставляется с момента размещения 
настоящего объявления в печат-
ных изданиях массовой информа-
ции в течение пяти рабочих дней 
по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 
№109/3.
Заседание комиссии по рассмотре-
нию заявок на получение субсидии 
из бюджета города Магнитогорска 
общественным организациям, осу-
ществляющим деятельность по за-
щите гражданских, социально-эконо-
мических, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, переда-
че ей традиций старшего поколения, 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выпол-
нением работ и оказанием услуг со-
циальной направленности, осущест-
вляемых в рамках, предусмотренных 
уставами организаций предметом и 
целями их деятельности, будет про-
ходить 17 октября 2017 года в 10.00 
в каб. 101 администрации города.
Управление социальной защиты 

населения администрации города

ОфициальноОфициально
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10 октября в консерватории 
состоится сольный концерт 
Ариадны ГУСЕВОЙ.

Пение как стиль жизни
Богатое меццо-сопрано солист-

ки Магнитогорской государствен-
ной академической хоровой ка-
пеллы звучит на Рождественских 
концертах, во время выступлений 
ансамбля духовной музыки «Гар-
мония», на вечерах «Приглашение 
в оперу» в Магнитогорской картин-
ной галерее и, конечно же, на пло-
щадках, где выступает капелла.

В первом отделении концерта бу-
дут представлены сцены из опер в 
дуэтах с солистами хоровой капел-
лы и театра оперы и балета. Затем 
прозвучат романсы Петра Чайков-
ского. Во втором отделении Ариад-
на Гусева будет петь вместе с кол-
лективом, который воспитал ее 
как исполнителя и помог развить-
ся профессиональному мастерству. 

– Капелла стала для меня боль-
шой школой, где я смогла испол-
нять произведения крупных форм 
Моцарта, Гайдна, Верди, Вивальди. 
Мне пришлось пройти долгий путь 
к произведениям Чайковского, ко-
торые требуют определенной во-
кальной и эмоциональной зрело-
сти, – отмечает Ариадна Гусева. – 
Я и сейчас оттачиваю свое мастер-
ство и благодарна руководителю 

капеллы Надежде ИВАНОВОЙ за 

ее советы. Горжусь, что как солист-
ка капеллы выступала с такими по-
трясающими музыкантами, как 
Валерий Гергиев, Дмитрий Коган, 
Олег Зверев, Дмитрий Васильев, 
пела в дуэте с солистом Большого 
театра Петром Мигуновым под со-
провождение Ульяновского симфо-
нического оркестра. Очень люблю 
с вокальной точки зрения сложную 
партию Любаши из оперы «Цар-
ская невеста» Римского-Корсакова. 
Пение для меня – и работа, и хобби, 
и вдохновение, и стиль жизни.

Наука – в помощь
С раннего детства Ариадна пела 

голосом гораздо более низким, чем 

ее сверстницы. Эту особенность 

заметили в музыкальной шко-

ле, где девочка обучалась игре на 

фортепиано. В то время она реши-

ла повышать ис-

полнительские 

навыки в Маг-

нитогорском му-

зыкальном учи-

лище. Потом в ее жизни был Челя-

бинский институт культуры. После 

обучения она пришла в капеллу 

имени Эйдинова и поняла, что во-

кал – это ее основное призвание. 

Параллельно училась на кафедре 

академического вокала магнито-

горской консерватории, в классе 
Веры Семиной. В 2009 году, посту-
пив в аспирантуру, Ариадна Гусе-

ва защитила диссертацию «Жанр 
вокализа: история, теория и прак-
тика». На научную работу ее под-
вигло желание глубже узнать вид 
искусства, которым она занимает-
ся. Диссертационное исследование 
охватило три века развития вокала 
и частично восполнило недостаток 
специальной литературы, посвя-
щенной современному музыкове-
дению. Органичное сочетание го-
лосового «резонатора» и научной 
подкованности помогает певице 
систематизировать и подавать в 
правильном историческом ключе 
освоенный ею материал.

От концертов до гастролей
Статус кандидата искусствове-

дения определил еще одну грань 

деятельности Ариадны Гусевой 

– она является музыкальным ре-

дактором капел-

лы. Работы, на-

до признать-

ся, здесь хвата-

ет. Три раза в год 
Магнитогорская государствен-
ная капелла выступает с извест-
ными симфоническими оркестра-
ми страны. Коллектив – частый 
гость в органном зале Челябин-
ска, участник таких проектов, как 
Дни высокой музыки, Волжский 
фестиваль духовной музыки, Пас-
хальный фестиваль под руковод-

ством Валерия ГЕРГИЕВА. А не-

давно коллектив вернулся с Дней 
духовной музыки, организован-
ного под патронатом губернато-

ра Челябинской области Бориса 

ДУБРОВСКОГО. 

На предстоящем сольном кон-
церте Ариадна Гусева предлагает 
магнитогорцам побывать в атмо-

сфере мыслей и образов, связан-
ных с пониманием нравственно-
сти и чистоты. У нее есть боль-
шое желание сделать так, чтобы 
слушатель смог насладиться на-
стоящим праздником высокой 
музыки.

Елена ПАВЕЛИНА

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ЗАО «Проммонтажавтоматика» Брежестовский Ана-
толий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-
974-330-86, адрес для направления корреспонденции: 
455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
а/я 4544, тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@
yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 
454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообща-
ет о проведении 20.11.2017 г. в 10.00 местного вре-
мени торгов в отношении имущества должника ЗАО 
«Проммонтажавтоматика» (455007, Россия, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Менжинского, д. 7, 
ИНН 7445023527, ОГРН 1047420501776. Решение Ар-
битражного суда Челябинской области от 19 августа 
2016 г., резолютивная часть от 17.08.2016 г., по делу 
А76-20047/2015) посредством прямых договоров куп-
ли-продажи.

Сведения об имуществе, его составе, характери-
стиках, описание имущества опубликованы в га-
зете «Магнитогорский рабочий», №51 (22449) от 
11.04.2017 г. 

По лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сниже-
ние цены происходит в 12.00 по местному времени, че-
рез каждые семь календарных дней после начала  торгов 
и после каждого очередного снижения цены.

Начальная цена лотов: 39764,00 руб. (лот №1); 
38964,00 руб. (лот №2); 38964,00 руб. (лот №3); 39988,00 
руб. (лот №4); 39943,20 руб. (лот №5); 39916,80 (лот №6);         
39916,00 (лот №7); 39836,00 руб. (лот №8); 39988,00 руб. 
(лот №9); 39940,00 руб. (лот №10); 39952,00 руб. (лот 
№11); 36532,00 руб. (лот №12); 28708,00 руб. (лот №13).

Снижение цены производится в следующем порядке:
1. на 25% от начальной цены лота: 29823,00 руб. 

(лот №1); 29223,00 руб. (лот №2); 29223,00 руб. (лот 
№3); 29991,00 руб. (лот №4); 29957,40 руб. (лот №5);         
29937,60 (лот №6); 29937,00 (лот №7); 29877,00 руб. 
(лот №8); 29991,00 руб. (лот №9); 29955,00 руб. (лот 
№10); 29964,00 руб. (лот №11); 27399,00 руб. (лот №12); 
21531,00 руб. (лот №13);

2. на 50% от начальной цены лота: 19882,00 руб. (лот 
№1); 19482,00 руб. (лот №2); 19482,00 руб. (лот №3); 
19994,00 руб. (лот  4); 19971,60 руб. (лот №5); 19 958,40 
(лот №6); 19958,00 (лот №7); 19918,00 руб. (лот №8); 
19994,00 руб. (лот №9); 19970,00 руб. (лот  10); 19976,00 
руб. (лот №11); 18266,00 руб. (лот №12); 14354,00 руб. 
(лот №13);

3. на 70% от начальной цены лота: 11929,20 руб. 
(лот №1); 11689,20 руб. (лот №2); 11689,20 руб. (лот 
№3); 11996,40 руб. (лот №4); 11982,96 руб. (лот №5);         
11975,04 (лот №6); 11974,80 (лот №7); 11950,80 руб. (лот 

№8); 11996,40 руб. (лот №9); 11982,00 руб. (лот №10); 
11985,60 руб. (лот №11); 10959,60 руб. (лот №12); 8612,40 
руб. (лот №13);

4. на 90% от начальной цены лота: 3976,40 руб. (лот 
№1); 3896,40 руб. (лот №2); 3896,40 руб. (лот №3); 
3998,80 руб. (лот №4); 3994,32 руб. (лот №5);  3991,68 
руб. (лот №6); 3991,60 руб. (лот №7); 3983,60 руб. (лот 
№8); 3998,80 руб. (лот №9); 3994,00 руб. (лот №10); 
3995,20 руб. (лот №11); 3653,20 руб. (лот №12); 2870,80 
руб. (лот №13);

5. минимальная цена лота: 3976,40 руб. (лот №1); 
3896,40 руб. (лот №2);          3896,40 руб. (лот №3); 3998,80 
руб. (лот №4); 3994,32 руб. (лот №5);         3991,68 (лот 
№6); 3991,60 (лот №7); 3983,60 руб. (лот №8); 3998,80 
руб. (лот №9); 3994,00 руб. (лот №10); 3995,20 руб. (лот 
№11); 3653,20 руб. (лот №12); 2870,80 руб. (лот №13).

Ознакомление с имуществом осуществляется в тече-
ние 30 рабочих дней со дня опубликования настоящего 
сообщения с 9.00 до 17.00 по местному времени по адре-
су: ул. Менжинского, д. 7, г. Магнитогорск, Челябинская 
область, Россия, 455007,  после предварительного согла-
сования с организатором торгов.

Порядок, место, срок и время представления зая-
вок на участие в торгах: представление заявок на уча-
стие в торгах осуществляется непосредственно органи-
затору торгов в течение 30  рабочих дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения с 9.00 до 17.00 по мест-
ному времени по адресу: ул. Герцена, д. 2/2, нежилое 
помещение №1, г. Магнитогорск, Челябинская область, 
Россия, 455001.

Предложение о цене приобретения имущества при-
лагается к заявке. Предлагаемая заявителем цена при-
обретения имущества указывается цифрами и пропи-
сью. В случае, если цифрами и прописью указаны раз-
ные цены, принимается во внимание цена, указанная 
прописью.

Предлагаемая заявителем цена приобретения иму-
щества не может быть ниже минимальной цены прода-
жи имущества, указанной в настоящем сообщении.

К заявке на участие в торгах прилагаются копии сле-
дующих документов:

выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выпи-
ска из ЕГРИП (для индивидуального предпринимате-
ля); документ, удостоверяющий личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранно-
го лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, копия 

документа, удостоверяющего личность лица, подписав-
шего заявку на участие в торгах; выписка со счета долж-
ника в банке, указанного в настоящем сообщении, под-
тверждающая факт оплаты задатка; решение собствен-
ника (учредителя) заявителя о совершении крупной 
сделки (для юридического лица); удостоверенная под-
писью заявителя опись представленных документов.

Заявка на участие в торгах, документы, прилагаемые 
к ней, опись этих документов должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью и подписью зая-
вителя или уполномоченного лица заявителя.

Размер задатка, сроки и порядок внесения задат-
ка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток: 
для участия в торгах заявитель вносит задаток на счет 
должника в банке, указанный в настоящем сообщении.

Размер задатка: 20% от рыночной стоимости 
имущества.

Организатор торгов и заявитель заключают договор 
задатка.

Порядок и критерии выявления победителя тор-
гов: победителем торгов признается заявитель, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

Порядок и срок заключения договора купли-прода-
жи имущества: продажа имущества оформляется догово-
ром купли-продажи, который заключает должник с побе-
дителем торгов не позднее 10 дней со дня его выявления.

Обязательными условиями договора купли-продажи 
имущества являются:

1) сведения об имуществе, его составе, характеристи-
ках, описание имущества;

2) цена продажи имущества и сроки платежа за при-
обретенное имущество;

3) порядок и срок передачи имущества покупателю;
4) сведения о наличии или об отсутствии обремене-

ния в отношении имущества, в том числе публичного 
сервитута;

5) ответственность сторон за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обязательств по догово-
ру купли-продажи.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в 
течение 30 дней со дня подписания договора.

Передача имущества покупателю осуществляется по 
передаточному акту, подписываемому сторонами по-
сле полного внесения победителем торгов денежных 
средств в уплату его стоимости.

Реквизиты счета, на который вносятся платежи: 
№40702810600000209962 в Банк «КУБ» (АО),  счет № бан-
ка получателя: 30101810700000000949, БИК 047516949, 
назначение платежа «задаток за участие в торгах по прода-
же движимого имущества ЗАО «Проммонтажавтоматика», 
лот № _, посредством прямых договоров купли-продажи».

Ариадна Гусева вновь подарит слушателям Ариадна Гусева вновь подарит слушателям 
праздник высокой музыки                           праздник высокой музыки                           Фото: архив Ариадны ГусевойФото: архив Ариадны Гусевой

МУП «ЖРЭУ №4 г. Магнитогорска» в лице конкурсно-

го управляющего Кузьмина А. В. реализует следующее 

имущество: бензопила – 3168,00 руб., кассовый аппарат 

– 7607,00 руб., травокосилка – 4065,00 руб., травокосил-

ка – 4065,00 руб., подставка (Тoshiba) – 3390,00 руб., элек-

тродвигатель 2,2 кВт. – 374,00 руб., электродвигатель 1,5 

кВт. – 347,00 руб., холодильник ОЭУ-171 – 1983,00 руб., 

электроталь – 457,00 руб., оборудование ОР-253 – 9492,00 

руб., узел учета тепловой энергии – 81288,00 руб. Началь-

ная цена продажи по истечении пяти дней снижается на 

10%, последнее снижение – 5%. Цена отсечения – 5% от 

начальной цены продажи. Тел. 39-58-46.

«Пение для меня – и работа, 
и хобби, и вдохновение...»

Вокальная нить АриадныВокальная нить Ариадны
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                                                           № 11760-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года  № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося  в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся 
(протокол от 06 сентября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: не-

жилое помещение № 7. Площадь: общая 43,1 кв.м. Адрес:  Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.им.газеты «Правда», д.23. Кадастровый номер: 74:33:0213001:4793.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 258 000 (Двести пятьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 25 800 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 129 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 12 900 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 05.10.2017 №11760-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 05.10.2017 №11760-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: 

нежилое помещение № 7. Площадь: общая 43,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул.им.газеты «Правда», д.23. Кадастровый номер: 74:33:0213001:4793.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 258 000 (Двести пятьдесят восемь 
тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который при-
знан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 25 800 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 129 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 12 900 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 15 ноября 2017 года в 10-05 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 12 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 10 ноября 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенно-
го договора о задатке в срок до -10 ноября 2017 года в размере 20 процентов (51 600 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.имени газеты «Правда», д.23. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 13 ноября 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 ; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8630-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества нежилое помещение № 7. Площадь: общая 43,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», д.23. Кадастровый  номер: 74:33:0213001:4793. обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________             

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Гура Сергею Дмитриевичу разре-

шения на осуществление условно разрешенного вида – многоквартирный блокированный дом, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126002:340, расположенного г. 
Магнитогорск, ул. Бакинская д. 40а.

№ 38/1-2017/4         04.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 19.09.2017 № 10919-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 22.09.2017г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Гура Сергею Дмитри-
евичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – многоквартирный блокированный 
дом, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126002:340, распо-
ложенного г. Магнитогорск, ул. Бакинская д. 40а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 142 от 22.09.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 



заседании 04.10.2017 (протокол № 38/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Каплану Дмитрию Семеновичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – объекты торговли, в том числе магазины, 
офисы, предприятие общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0314001:7022, 
расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Зеленый лог, 35а.

№ 38/1-2017/5         04.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 19.09.2017 № 10920-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 22.09.2017г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Каплану Дми-
трию Семеновичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объекты торговли, в 
том числе магазины, офисы, предприятие общественного питания, в том числе кафе, закусочные, ба-
ры, рестораны, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0314001:7022, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Зеленый лог, 35а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 142 от 22.09.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 04.10.2017 (протокол № 38/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Носовой Наталье Владимиров-

не разрешения на осуществление условно разрешенного вида – предприятие общественного пи-
тания, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми номерами 
74:33:0303001:8293 и 74:33:0303001:250, расположенных г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, в районе 
здания № 10.

№ 38/1-2017/3         04.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 14.09.2017 № 10747-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 19.09.2017г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Носовой На-
талье Владимировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – предприятие об-
щественного питания, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми 
номерами 74:33:0303001:8293 и 74:33:0303001:250, расположенных г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 
в районе здания № 10.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 140 от 19.09.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний 
правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города поступило коллектив-
ное обращение от граждан (вх. № ОДП 3286-39, 3287-39 от 22.09.2017), проживающих в домах № 9, 
10, 12 по ул. Ворошилова с возражением в размещении предприятие общественного питания на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 74:33:0303001:8293 и 74:33:0303001:250, расположенных 
г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, в районе здания № 10.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 04.10.2017 (протокол № 38/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Носовой Наталье Владимиров-

не разрешения на осуществление условно разрешенного вида – предприятие общественного пи-
тания, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми номерами 
74:33:0303001:8304 и 74:33:0303001:49, расположенных г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, в районе 
здания № 18.

№ 38/1-2017/2                                                                                                 04.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 14.09.2017 № 10746-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 19.09.2017г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Носовой Наталье 
Владимировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – предприятие обществен-
ного питания, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми номера-
ми 74:33:0303001:8304 и 74:33:0303001:49, расположенных г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, в районе 
здания № 18.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 140 от 19.09.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний 
правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города поступило коллектив-
ное обращение от граждан (вх. № УАиГ 01-46/5753 от 22.09.2017), проживающих в домах № 16 и № 18 
по ул. Ворошилова с возражением в размещении предприятие общественного питания на земельных 
участках с кадастровыми номерами 74:33:0303001:8304 и 74:33:0303001:49, расположенных г. Магни-
тогорск, ул. Ворошилова, в районе здания № 18.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 04.10.2017 (протокол № 38/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Носовой Наталье Владимиров-

не разрешения на осуществление условно разрешенного вида – предприятие общественного пи-
тания, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми номерами 
74:33:0303002:154 и 74:33:0303002:4383, расположенных г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, в районе 
здания № 31.

№ 38/1-2017/1                                                                                                 04.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 13.09.2017 № 10656-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 15.09.2017г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Носовой На-
талье Владимировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – предприятие об-
щественного питания, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми 
номерами 74:33:0303002:154 и 74:33:0303002:4383, расположенных г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 
в районе здания № 31.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 138 от 15.09.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний 
правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись. 

В период проведения публичных слушаний, в управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города поступило коллективное обращение от граждан за размещение предприятия обще-

ственного питания (вх. № ОДП 3309-39 от 25.09.2017)  и  обращение с возражением в размещении 
предприятия общественного питания (вх. № УАиГ 01-46/5912 от 02.10.2017), на земельных участках с 
кадастровыми номерами 74:33:0303002:154 и 74:33:0303002:4383, расположенных г. Магнитогорск, ул. 
Ворошилова, в районе здания № 31.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 04.10.2017 (протокол № 38/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Соколовой В.А., Томиловой О.В., 

Галкиной И.А., Литвинову В.А., разрешения на осуществление условно разрешенного вида – много-
квартирный блокированный дом, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1108001:5116, расположенного г. Магнитогорск, ул. Бородина, 2.

№ 38/1-2017/6                                                                                                 04.10.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 19.09.2017 № 10921-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 22.09.2017г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Соколовой В.А., 
Томиловой О.В., Галкиной И.А., Литвинову В.А., разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида – многоквартирный блокированный дом, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1108001:5116, расположенного г. Магнитогорск, ул. Бородина, 2.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 142 от 22.09.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний 
правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 04.10.2017 (протокол № 38/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 05 октября 2017 года:

№ 
лота

Местоположение рекламной конструкции Победитель 
аукциона

Цена права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, руб.

1 выезд из города в сторону г. Челябинска 
(500м до поста ГИБДД) 

ООО «Мирт» 60 912,00

2 п. Хуторки, напротив д. № 5 ООО «Форэст» 30 456,00

3 п. Хуторки напротив д. № 7 ООО «Форэст» 30 456,00

4 ул. Зелёная, напротив садов Мичурина 
1,2,3,4,5 (конструкция 2)

ООО «Форэст» 60 912,00

 5 пересечение пр. Ленина и ул. имени газе-
ты «Правда», юго-восточный угол

ООО «Форэст»  91 368,00

6 выезд из города в г. Челябинск, за постом 
ГИБДД № 1 (слева)

ООО «Форэст» 60 912,00

7 ул. Московская, напротив д. № 2 по ул. 
Герцена

ООО «Форэст» 60 912,00

 8 ул. Гагарина, 50 ИП Ереклинцева Т.А. 91 368,00

9 пр. Ленина, 164 ИП Ереклинцева Т.А. 91 368,00

10 пр. Ленина, 156 (конструкция №2) ИП Ереклинцева Т.А. 91 368,00

11 въезд в г. Магнитогорск по направлению 
из г. Южноуральска

ИП Ереклинцева Т.А. 60 912,00

12 пр. К. Маркса, 180 ИП Ереклинцева Т.А. 91 368,00

13 ул. Советская, 174 ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

14 выезд на Белорецк, (напротив УПТК) кон-
струкция №3

ООО «Премьер Инвест» 60 912,00

15 ул. Цементная, район Цемзавода ООО «Премьер Инвест» 60 912,00

16 пр. Ленина, 156 ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

17 ул. Советская, 61 ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

18 пересечение пр. К. Маркса и ул. Советской 
Армии, юго-восточный угол

ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

19 ул. Советская, 183 ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

20 ул. Ворошилова, напротив дома № 33 ООО «Премьер Инвест» 30 456,00

21 пр. Ленина, 97 напротив Ледового дворца 
(конструкция №1)

ООО «Премьер Инвест» 91 368,00

И. о. председателя  комитета О. В. СЕМЕНОВА            

 «ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

05.10.2017 на 10:30:
Победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для, 

расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район (Центральный переход, в рай-
оне КПП № 5 ОАО «ММК»), для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном 
земельном участке, признан Татаркин Виталий Никитович».

И. о. председателя  О. В. СЕМЕНОВА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в документацию по пла-

нировке территории северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, 
ул. Советская), утвержденную постановлением администрации города от 04.04.2013 № 4264-П, в гра-
ницах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова

г. Магнитогорск                               06.10.2017г.
В соответствии с постановлением администрации города от 31.08.2017г. № 10102-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в документацию по пла-
нировке территории северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, 
ул. Советская), утвержденную постановлением администрации города от 04.04.2013 № 4264-П, в гра-
ницах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова» (далее - постановление) адми-
нистрацией города с 02.09.2017г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 31.08.2017г. № 10102-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 02.09.2017 № 131. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

Официальные материалыОфициальные материалы
Суббота

7 октября 2017 года6
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